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Коммерческие страховщики будут допущены к участию в страховании  экспортных
кредитов и инвестиций. Об этом сообщила заместитель председателя  Комитета Госдумы
по финансовому рынку Лиана Пепеляева.

.   

    

По ее словам, Госдума в первом  чтении приняла законопроект, который касается
страхования экспортных кредитов и  инвестиций. В редакции, принятой в первом чтении,
возможности участия  коммерческих страховщиков в данном виде страхования
практически не было.  Абсолютный приоритет отдавался государственному страхованию
и созданию  Агентства по страхованию экспортных кредитов. При подготовке ко второму
чтению  было изменено название законопроекта, и теперь он касается страхования 
экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков. Таким образом, 
коммерческие страховщики могут получить лицензию и участвовать в этом виде 
страхования. В целом они одобряют поправки, но считают, что нужны более точные 
формулировки, которые бы облегчили процесс страхования экспортерам.

    

По мнению заместителя  коммерческого директора подразделения компании
«Ингосстрах» по страхованию  кредитов Алексея Безденежных, на сегодняшний день
данный вид страхования – страхование  экспортных кредитов – не получил такого
широкого развития в нашей стране, как в  странах Европы, хотя уже сегодня ряд
страховщиков имеют соответствующие  лицензии и осуществляют в небольшом объеме
операции по страхованию экспортных  кредитов, предоставляя экспортерам страховую
защиту от коммерческих и  политических рисков по всему миру. Одна из основных
причин такого небольшого  рынка данного вида услуг – это наложение на данный вид
страхования ряда  существенных для предприятий законодательных ограничений, таких
как оплата  страхователями страховой премии исключительно из чистой прибыли, что
делает  данный вид страхования экономически затратным и дорогим. А также
непринятие  органами валютного контроля страхового полиса по страхованию
экспортных  кредитов в качестве меры по соблюдению валютного законодательства в
части  репатриации валютной выручки. Законодательные инициативы, направленные на
устранение  существующих законодательных ограничений данного вида страхования,
безусловно,  будут активно способствовать развитию страховых услуг у экспортеров и
повышать  их конкурентоспособность на мировых рынках, так как зачастую победа в 
международных тендерах и контрактах зависит от тех удобных условий платежа, 
которые экспортеры могут предложить покупателям. Без страхования и защиты своих 
рисков сделать это, как показывает практика, бывает довольно трудно.
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По словам руководителя направления  страхования торговых кредитов компании
«АльфаСтрахование» Александрины  Елисеевой, прежде всего страхование экспортных
кредитов должно стать более  привлекательным для экспортеров после того, как будут
четко прописаны все  вопросы, связанные с налогообложением и особенностями
деятельности  государственного экспортного агентства и коммерческих страховщиков. 
Страховщики, в свою очередь, всегда готовы поддержать своих клиентов, тем более 
что у компании есть многолетний успешный опыт работы по страхованию  коммерческих
рисков поставщиков.

    

В своем комментарии директор  Центра страхования финансовых рисков компании
«РОСНО» Виталий Ус сказал, что  его компания, понимая значимость и перспективность
для российской экономики  экспорта товаров, услуг и финансов, в 2003 году
разработала специальные правила  страхования и получила лицензию на страхование
экспортных кредитов. Страховое  покрытие включает в себя широкий перечень товаров
и услуг, а также инвестиции  за рубежом, предусматривая страхование как от рисков
коммерческого характера  (неплатежеспособности контрагентов по трансграничным
сделкам), так и от  политических рисков. Компания является активным участником
диалога о  необходимости страхования экспортных кредитов. В этом контексте
подготовка ко  второму чтению законопроекта, касающегося страхования экспортных
кредитов и  инвестиций, имеет большое значение как для страховщиков, так и для
участников  внешнеэкономической деятельности. Вместе с тем краеугольным вопросом 
страхования экспортных кредитов и инвестиций является законодательно закрепленная
 возможность засчитывать денежные средства, поступающие от кредитного 
страховщика поставщику-резиденту РФ, как репатриацию экспортной валютной 
выручки/возврат аванса со стороны контрагента-нерезидента. Без начисления  штрафов
и с учетом специфики кредитного страхования, предусматривающего наличие  периодов
ожидания, исчисляемых с даты исполнения обязательств  контрагентом-нерезидентом
по перечислению денежных средств, предусмотренной  экспортным контрактом. Еще
один важный момент – законодательное урегулирование  вопроса с включением в
состав убытков, покрываемых при страховании экспортных  кредитов, экспортного НДС.
Решение законодательными органами указанных вопросов  позволит перевести такое
теоретически привлекательное для страховщиков  направление, как страхование
экспортных кредитов, в практическую плоскость, тем  самым обеспечив возможность
реальной защиты интересов российских экспортеров.

    

Законопроект «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования  механизма страхования экспортных кредитов и
инвестиций от коммерческих и  политических рисков» внесло в Госдуму правительство
РФ. В первом чтении он был  принят в конце мая. Проект может быть принят во втором
чтении уже в этом  месяце.
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